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Новинка!
PAROC FAS B

Теплоизоляционные плиты из каменной ваты PAROC 
для фасадов с тонким штукатурным слоем

PAROC FAS B

РАРОС является ведущим производителем энергоэффективных изоляционных реше- 
ний в странах Балтийского региона. Основными ценностями в нашей деятельности яв-
ляются ориентация на клиента и персонал компании, постоянное внедрение иннова-
ций, рентабельный рост и непрерывное устойчивое развитие. Paroc  предлагает про-
дукцию и решения по следующим основным направлениям: строительная, техническая, 
судовая изоляция, сэндвич панели и акустические материалы. Продукция производится 
в Финляндии, Швеции, Литве, Польше и в России, начиная с 2013 года. Торговые пред-
ставительства компании расположены в 14 европейских странах.

Строительная изоляция предлагает широкий 
ассортимент материалов и решений для всех типов 
зданий и сооружений. Строительная изоляция 
используется для огнезащиты, тепло- и звукоизоляции 
внешних стен, кровли, полов и фундамента,  
а также для межэтажных перекрытий и внутренних 
перегородок. Акустическая продукция включает в себя 
звукопоглощающие стеновые и потолочные панели 
для шумоизоляции жилых помещений и промышленных 
объектов.

Техническая изоляция используется для 
огнезащиты, тепло- и звукоизоляции в системах 
отопления и вентиляции (HVAC), при изоляции 
технологических процессов, трубопроводов, 
промышленного оборудования (OEM), а также в 
судостроении.

Огнестойкие панели PAROC® – это легкие 
сэндвичконструкции, состоящие из сердечника на 
основе каменного волокна, покрытого с обеих 
сторон стальными листами, обладающие высокими 
огнезащитными свойствами. Панели используются 
на фасадах, в качестве внутренних перегородок и 
подвесных потолков в общественных, коммерческих и 
промышленных сооружениях.

Отказ от гарантийных обязательств 
Данная брошюра содержит описание условий и технических характеристик изделий, которые вступают в силу с 
момента публикации брошюры и действительны до момента ее замены следующей печатной или электронной 
версией. Актуальная версия данной брошюры всегда находится в открытом доступе на веб-сайте компании 
Paroc. Информационный материал данной брошюры описывает сферы применения, которые были одобрены для 
наших материалов с технической и функциональной точки зрения. Тем не менее, данная информация не является 
коммерческой гарантией, так как мы не можем полностью контролировать деятельность третьих лиц или работы, 
связанные с установкой материалов. 
В случае использования продукции в целях, непредусмотренных данной брошюрой, мы не можем гарантировать ее 
пригодность. Принимая во внимание постоянное совершенствование нашей продукции, мы сохраняем за собой право 
вносить изменения в брошюры.

Paroc и красно-белые полосы являются зарегистрированными торговыми марками компании ParocOyAb.
© Paroc Group 2013.
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PAROC FAS B – это жёсткие 
теплоизоляционные плиты, 
произведенные из каменной ваты 
на основе базальтового волокна, 
предназначенные для использования 
в качестве теплоизоляционного слоя в 
системах тонкослойного штукатурного 
фасада.

Область применения:
•	утепление	фасадов	малоэтажных	

зданий
•	утепление	застекленных	балконов	и	

лоджий	высотных	зданий

Наружные стены здания, изолированные 
при помощи плит PAROC FAS B,  
находятся в благоприятном 
температурно-влажностном режиме 
круглый год, отсутствует риск 
выпадения конденсата в толще стены 
и образования плесени, – всё это 
повышает долговечность ограждающая 
конструкции, с одной стороны, и 
комфортность проживания в доме со 
здоровым микроклиматом, с другой.

Тепловая  
защита

Плиты PAROC FAS B, обладая высокими 
теплозащитными характеристиками, 
снижают тепловые потери через 
наружныестены здания, сокращая 
затраты на отопление зимой и 
кондиционирование летом

Защита  
от переувлажнения

Плиты PAROC FAS B, обладая высокой 
паропроницаемостью, выводят точку 
росы из наружных стен здания, снижают 
риск возможного увлажнения конструк-
ций и, как следствие, препятствуют воз-
можности появления плесени и грибка

Защита  
от шума

Плиты PAROC FAS B препятствуют 
проникновению шума с улицы, повышая 
акустический комфорт внутри здания

Основные свойства и преимущества плит PAROC FAS В

Важнейшие потребительские характеристики  
продукции PAROC FAS B

Характеристика Значение Метод	контроля

Теплопроводность	в	сухом	состоянии		
при	температуре	100С,	Вт/мК,	не	более 0.036 ГОСТ	7076-99

Теплопроводность	в	сухом	состоянии		
при	температуре	250С,	Вт/мК,	не	более 0.038 ГОСТ	7076-99

Расчетная	теплопроводность	для	условий	
эксплуатации	А,	Вт/мК,	не	более 0.039 СП	23-101-2004

Расчетная	теплопроводность	для	условий	
эксплуатации	Б,	Вт/мК,	не	более 0.040 СП	23-101-2004

Прочность	на	сжатие	при	10%	деформации,		
кПа,	не	менее 20.0 ГОСТ	ЕН	826-2011

Предел	прочности	при	растяжении	
перпендикулярно	лицевым	поверхностям,		

кПа,	не	менее
10.0 ГОСТ	ЕН		

1607-2011

Водопоглощение	при	кратковременном		
и	частичном	погружении,	кг/м2,	не	более 1.0 ГОСТ	ЕН	1609

Содержание	органических	веществ,		
%	по	массе,	не	более 3.5 ГОСТ	Р		

52908-2008

Класс	пожарной	опасности	материала КМ	0	(НГ) ГОСТ	30244,	метод	1

Размер упаковки плит PAROC FAS В
Длина	1200	мм	и	ширина	600	мм	–	стандартные	размеры	для	всего	диапазона	толщин

Толщина	в	мм 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

Количество	шт./упак. 6 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Количество	м2/упак. 4,32 2,88 2,16 2,16 2,16 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44

Количество	м3/упак. 0,216 0,173 0,151 0,173 0,194 0,144 0,158 0,173 0,187 0,202 0216 0,230 0,245 0,259 0,274 0,288

Безопасность  
и комфорт

Плиты PAROC FAS B безопасны как при 
монтаже, так и в эксплуатации, обладают 
очень низкой эмиссией пылевых частиц 
и химических веществ, не оказывают не-
гативного влияния на окружающую сре-
ду и на здоровье человека,способствуют 
созданию комфортного микроклимата 
внутри помещений здания, обеспечивая 
приятную и здоровую атмосферу для 
людей

Пожарная  
безопасность

Плиты PAROC FAS B являются него-
рючими, продукт относится к классу 
пожарной опасности КМ0.  
PAROC FAS В повышает пожарную 
безопасность здания, эффективно 
препятствует развитию пожара, что 
позволяет минимизировать возможные 
его последствия и сохранить не только 
недвижимость и имущество, подверг-
шиеся возгоранию, но и человеческие 
жизни

Долговечность 

Плиты PAROC FAS B долговечны и, 
благодаря уникальной технологии про-
изводства, не изменяют своих механи-
ческие и прочностные характеристики, 
сохраняя формостабильность и тепло-
изолирующую способность в течение 
всего периода эксплуатации.  
PAROC FAS В повышает срок служ-
бы здания, сокращая затраты на его 
капитальный ремонт и увеличивая его 
рыночную стоимость

Конструкция с применением плит PAROC FAS В

1				Утепляемая	стена

2				Клей	для	крепления	теплоизоляции

3				Плита	PAROC FAS B

4				Дюбель

5				Армирующий	слой

6				Защитно-декоративный	слой
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связанные с установкой материалов. 
В случае использования продукции в целях, непредусмотренных данной брошюрой, мы не можем гарантировать ее 
пригодность. Принимая во внимание постоянное совершенствование нашей продукции, мы сохраняем за собой право 
вносить изменения в брошюры.

Paroc и красно-белые полосы являются зарегистрированными торговыми марками компании ParocOyAb.
© Paroc Group 2013.
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